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СЕВАСТО́ПОЛЬСКАЯ ОБОРО́НА 1854–55, боевые действия гор. гарнизона, экипажей Черноморского флота (ЧФ)
и частей рос. армии при поддержке горожан по защите Севастополя во время Крымской войны 1853–56; одна из
наиболее длительных в истории оборона воен.-мор. базы.

Силы сторон
С моря Севастополь изначально защищали 13 каменных и земляных
батарей (610 орудий; 234 в авг./ сент. 1855), расположенных на обеих
сторонах Большой (ныне Севастопольская) бухты, и б. ч. ЧФ (15 линейных
кораблей, 7 фрегатов, 4 корвета, 9 бригов, 10 пароходофрегатов и
пароходов, транспортные суда), с суши – форт Сев. укрепление (47
орудий), а на Юж. стороне – укрепления Малахова кургана и линия из 7
недостроенных бастионов [от Карантинной бухты до Килен-(балочной)
бухты, длина ок. 7 км; 145 орудий, 1147 – к авг./сент. 1855]; важнейшим
отделением линии командовал до своей гибели в марте 1855 контр-адм.
В. И. Истомин. Численность сил, которые вели активную оборону, – ок.
32 тыс. чел. в окт. 1854 (ок. 49 тыс. чел. в авг./сент. 1855), в резерве рос.
армии находилось св. 30 тыс. чел. (св. 60 тыс. чел. в авг./сент. 1855). С. о.
возглавляли нач. штаба ЧФ и портов вице-адм. В. А. Корнилов [14(26).9 –
5(17).10.1854, смертельно ранен], командиры порта и воен. губернаторы
Севастополя – вице-адм. М. Н. Станюкович [9(21).10.1854 – 25.2(9.3).1855],
вице-адм. (с марта/апр. 1855 адм.) П. С. Нахимов [25.2(9.3) –
28.6(10.7).1855; смертельно ранен], контр-адм. А. И. Панфилов [29.6(11.7) –
21.7(2.8).1855], вице-адм. Ф. М. Новосильский [с 21.7 (2.8).1855].
Сухопутные войска противника, двигавшиеся с севера, обогнули город и 14(26)–19(31).9.1854 заняли позиции
к югу от Севастополя – от Стрелецкой бухты до р. Чёрная. Численность осадного корпуса – ок. 35 тыс. чел. в окт.
1854 (св. 50 тыс. чел. в авг./сент. 1855), в резерве преим. в районе Сапун-горы находилось ок. 28 тыс. чел. в окт.
1854 (не менее 75 тыс. чел. в авг./сент. 1855). Армию поддерживал флот (всего ок. 80 воен. кораблей, в т. ч. 54
паровых): франц. корабли заняли Камышовую и Казачью бухты, британские – Балаклавскую. Франц. армией
командовали маршал А. Ж. Леруа де Сент-Арно [до 14(26).9.1854], дивизионный ген. Ф. С. Канробер
[14(26).9.1854 – 7(19).5.1855] и дивизионный ген. Ж. Ж. Пелисье [с 7(19).5.1855], брит. армией – ген. (с нояб. 1854
фельдм.) Ф. Дж. Г. Сомерсет барон Раглан (Рэглан) [до 16(28). 6.1855; умер от холеры] и ген.-л. Дж. Симпсон [с
16(28).6.1855].

Ход событий

Для предотвращения захвата города со стороны моря 11(23) сент., 5(17) окт. и 14(26) дек. 1854 при входе в
Большую бухту по распоряжению рос. командования было затоплено 9 кораблей ЧФ [ещё 6 кораблей затоплены
13(25) и 16(28) февр. 1855]. 12(24).9.1854 противник обстрелял Сев. сторону Севастополя с моря, однако датой
начала С. о. принято считать следующий день.
Важным элементом обороны и осады Севастополя были
фортификационные работы. Франко-брит. войска с сент./окт. 1854 рыли
осадные траншеи первоначально гл. обр. в направлении бастиона № 4, а
с весны 1855 – в направлении Малахова кургана (к авг. 1855 вырыто св.
80 км параллелей, усиленных примерно 160 осадными батареями и более
Батарея № 28 (командир – капитан

чем 800 орудиями). Рос. войска под общим руководством Э. И. Тотлебена

Н. К. Станиславский) на правом

усиливали оборонит. линию полевыми батареями (всего возведено 126)

фланге Малахова кургана во время

и системой передовых и внутр. укреплений. Во время С. о. противник

Севастопольской обороны 1854–55.

произвёл 6 массированных бомбардировок: 5(17) окт. 1854; в следующем

На месте смертельного ранения

году – 28 марта (9 апр.) – 6(18) апр., 25–29 мая (6–10 июня), 5(17) июня, 5–

вице-адмирала В. А. Корнилов...

8(17–20) авг., 24–27 авг. (5–8 сент.). С дек. 1854 стороны вели минную и
контрминную войну преим. в районе бастиона № 4: к авг. 1855 франц.

сапёры вырыли под землёй 1,3 км галерей и рукавов и произвели 94 взрыва, рос. сапёры – 6,9 км при 136
взрывах. В организацию медицинской помощи участникам С. о. значит. вклад внёс Н. И. Пирогов,
способствовавший развитию военно-полевой хирургии; помощь оказывали одна из первых воен. сестёр
милосердия Д. Л. Михайлова, известная как Даша Севастопольская, а также сёстры милосердия
Крестовоздвиженской общины попечения о раненых и больных, организованной вел. кн. Еленой Павловной, и др.
Отряды рос. армии для снятия осады с города трижды давали сражения [Балаклавское 13(25).10.1854,
Инкерманское сражение 1854, на р. Чёрная 4(16).8.1855], а также предпринимали вылазки в расположение
противника (с окт. 1854; среди отличившихся – И. В. Шевченко, П. М. Кошка). 1-й штурм франко-брит. войск
6(18).6.1855 защитники Севастополя отбили. Во время 2-го штурма 27 авг. (8 сент.) из 12 атак противника,
нанесённых по 7 рос. фортификац. сооружениям, 11 были отбиты, однако в упорной борьбе французы взяли
Малахов курган. Тогда же главнокоманд. Крымской армией ген. от арт. кн. М. Д. Горчаков, полагавший
продолжение обороны «безумием», отдал приказ рос. войскам оставить Юж. сторону Севастополя. Считается,
что в этот день С. о. завершилась.
К утру 28.8(9.9).1855 рос. войска по наплавному мосту и на судах переправились на Сев. сторону города.
Эвакуация окончилась уничтожением пороховых погребов, 3 береговых батарей (Александровской, № 8, № 10),
сооружений 7-го бастиона и затоплением на рейде 16 боевых кораблей ЧФ [ещё 9 судов затоплено 30 авг. (11
сент.)]; 29 авг. (10 сент.) капитан-лейт. Д. В. Ильинский взорвал батарею на Павловском мысу, угрожавшую Сев.
стороне. На Юж. сторону противник вступил 30 авг. (11 сент.). Сев. сторона Севастополя, а также Инкерманские
и Мекензиевы высоты остались под контролем рос. войск.
В ходе С. о. фактически были уничтожены ЧФ и его база, разрушено большинство гор. строений. Общие боевые
потери рос. войск составили св. 93 тыс. чел. (в т. ч. безвозвратные – св. 30 тыс. чел.), противника – не менее
60 тыс. чел. (в т. ч. безвозвратные – ок. 35 тыс. чел.; ещё ок. 100 тыс. чел. умерли от холеры, тифа, цинги и пр.
болезней, свирепствовавших в лагере осаждавших).

Иностр. вооруж. силы выведены из Севастополя в соответствии с Парижским миром 1856.

Историческая память
Участники С. о. награждались медалью «За защиту Севастополя», учреждённой указом имп. Александра II от
26.11(8.12).1855 (св. 250 тыс. награждений). События С. о. отражены в «Севастопольских рассказах» (1854–55) и
песне «Как четвёртого числа…» (1855) Л. Н. Толстого, участвовавшего в С. о., панораме, выполненной под рук.
Ф. А. Рубо (открыта в 1905), кинофильме «Оборона Севастополя» (1911, режиссёры В. М. Гончаров и А. А.
Ханжонков) и др. произведениях литературы и искусства. На Братском кладбище на Сев. стороне города в
память о погибших во время С. о. сооружена ц. Свт. Николая Чудотворца (1857–1870, арх. А. А. Авдеев), в
Севастопольской бухте установлен памятник затопленным кораблям ЧФ (1905) и пр.
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